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Как упаковать зарегистрированный багаж для
перелета?

Зарегистрированный (основной) багаж перевозится в багажном отсеке самолета. По
прибытии в  аэропорт Вы можете передать его авиакомпании во время регистрации или
сдать его в специальный пункт приема багажа.

С момента сдачи багажа и прикрепления к нему специальной бирки авиакомпании несут
ответственность за Ваш багаж. Вы получите вторую часть бирки, которая чаще всего
приклеивается на посадочный талон. Это является основанием для идентификации багажа
после прилета и для жалобы в случае его повреждения или потери.

 

Каковы размеры зарегистрированного багажа?

Ограничения по весу и количеству единиц устанавливаются авиакомпаниями
индивидуально (см. подробную информацию о весе и размере зарегистрированного
багажа).

Размер зависит от типа рейса, класса бронирования и маршрута, чаще всего встречается:

158 см
максимальный размер зарегистрированного багажа для большинства авиакомпаний;
рассчитывается по сумме трех измерений

20-32 кг весовой диапазон для бюджетных и регулярных авиакомпаний

1-4
штуки

обычно допустимое количество единиц зарегистрированного багажа

Что я не могу взять с собой в зарегистрированный багаж?

В целях безопасности зарегистрированный багаж подлежит определенным ограничениям.
Независимо от выбранной авиакомпании, каждый пассажир не имеет права провозить в
основном багаже взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, такие как, например,
алкогольные напитки, крепостью выше 70 градусов, фейерверки, контейнеры,
содержащие топливо для зажигалок и муляжи взрывных устройств. Кроме того, к
перевозке запрещены химикаты и токсические вещества, в том числе ядовитые, такие как
крысиный и мышиный яд, пистолеты со слезоточивым газом, едкие химикаты, краски и
растворители, баллоны с туристическим газом и т. д. (см. подробную информацию о
разрешенных и запрещенных предметах в самолете)

Помните!

Ценные и хрупкие вещи, например, ноутбук, фотоаппарат, деньги, ювелирные изделия,
документы возьмите с собой в ручную кладь из-за риска повреждения или потери.
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Специальный багаж

Если Вы хотите перевезти большой, негабаритный (необычной формы) багаж или багаж,
который может подвергнуться повреждению (например, велосипед, доска для серфинга,
сноуборд, лыжи, музыкальные инструменты и т.п.), Вы должны сообщить об этом перед
отправлением (не позднее чем за 48 часов до вылета). В этом случае свяжитесь с нашим
Центром телефонного обслуживания. Консультант поможет Вам справиться со всеми
формальностями (см. подробнее о специальном багаже).

Бюджетные авиакомпании

Бюджетные перевозчики обычно взимают дополнительную плату за зарегистрированный
багаж. Если Вы решили докупить провоз багажа – выберите этот вариант при
бронировании перелета. Оплата за провоз зарегистрированного багаж будет включена в
окончательную цену рейса перед завершением процесса бронирования.

 

В большинстве бюджетных авиакомпаний максимальный вес одной штуки
зарегистрированного багажа составляет 32 кг. Даже если путешественник
заплатил за провоз дополнительных килограммов сверхнормативного багажа,
одна единица багажа не может превышать этот вес.
Оплаченный багаж, превышающий лимиты по везу и габаритам, считается
сверхнормативным или специальным багажом и подлежит дополнительной
оплате.
Зарегистрированный багаж нельзя забронировать на детей до двух лет.
Нельзя разделить вес между багажами на несколько частей.

Пример: Если два человека перевозят багаж весом до 15 кг каждый, они не могут
перевозить один багаж весом 20 кг и второй весом 10 кг.

Некоторые авиакомпании предоставляют возможность комбинировать
ограничения по весу.

Пример: Если два человека путешествуют вместе и выкупили провоз багажа весом до
15 кг каждый, они могут взять одну единицу багажа весом до 30 кг.

Допустимый вес багажа для конкретных авиаперевозчиков Вы найдете на
страницах с Правилами.

 

Традиционные авиакомпании

В большинстве случаев зарегистрированный багаж включен в стоимость
перелета, однако все чаще регулярные авиакомпании вводят плату за багаж.
Ограничения по весу и количеству единиц варьируются в зависимости от класса
авиабилета (экономический, бизнес-класс, первый класс) и маршрута полета.
Багаж, превышающий допустимые пределы, считается сверхнормативным и
подлежит оплате в соответствии с прейскурантом.

 

Ограничения на провоз багажа

Перед тем, как собирать вещи в чемодан:

проверьте правила провоза багажа авиакомпании, с которой Вы планируете
пуешествие (см. подробнее о пределах по весу, размеру и количеству единиц у
наиболее популярных перевозчиков),
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убедитесь, какие предметы можно перевозить в ручной клади, а какие – в
зарегистрированном багаже. Список запрещенных и разрешенных предметов к
провозу Вы найдете здесь.
помните об ограничениях на провоз жидкостей, гелей и аэрозолей. Косметика,
напитки или любые другие жидкости могут перевозиться в ручной клади только в
контейнерах до 100 мл, которые нужно поместить в один прозрачный
пластиковый пакет. Каждый пассажир может взять с собой на борт самолета всего
1 литр жидкости. Если Вы хотите взять косметику в больших упаковках, положите
ее в зарегистрированный багаж.

Правила упаковки багажа

При упаковке багажа к полету, помните о нескольких правилах:

ювелирные изделия, мелкую электронику, деньги, ключи, лекарства, документы и
другие ценные вещи всегда кладите в ручную кладь,
защищайте хрупкие предметы; заверните их в мягкую ткань или бумагу,
взвесьте багаж перед аэропортом для того, чтобы избежать оплаты за провоз
сверхнормативного багажа,
позаботьтесь о том, чтобы зарегистрированный багаж не повредился во время
транспортировки – хорошо закройте и защитите свои чемоданы, сумки или
рюкзак, используя специальную пленку, ленту или чехол,
снимите все багажные бирки с прошлого путешествия. Оставив их, Ваш багаж
может отправиться в другой аэропорт.
к каждому багажу прикрепите метку со своими контактными данными, ее Вы
можете получить при регистрации,
во избежание путаницы при получении багажа, пометьте свой чемодан
приметным знаком – лентой, наклейкой и т.д.

 

Вы нашли в этой статье нужную информацию? Да  | Нет


